
 
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности 5 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н,.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова , А. Б. Таранина, соответствующей 
Федеральному компоненту  

Государственного  стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации                            

(5-6  класса авторы  Н,.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов , А. Б. Таранин,М.: 
Вентана –Граф , 2013.-40 с.) 

 
Описание места учебного предмета 

Для изучения учебного предмета «ОБЖ»  в 5  классе в МБОУ СОШ № 22 в 
2017-2018 учебном году определено 0,5 часа  часа в неделю  

 
УМК по предмету.  Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 

классы»: учебник для учащихся образовательных организаций/ Н,.Ф. 
Виноградова, Д.В. Смирнов , Л.В. Сидоренко и др. -2-е изд.  испр. и дораб..-
М.: Вентана-Граф, 2015.-160 с.: ил. 

 
Учебник включен в федеральный перечень 

 
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности 6 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н,.Ф. 
Виноградовой, Д.В. Смирнова , А. Б. Таранина, соответствующей 

Федеральному компоненту  
Государственного  стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации                            
(5-6  класса авторы  Н,.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов , А. Б. Таранин,М.: 
Вентана –Граф , 2013.-40 с.) 

 
Описание места учебного предмета 

Для изучения учебного предмета «ОБЖ»  в 5  классе в МБОУ СОШ № 22 в 
2017-2018 учебном году определено 0,5 часа  часа в неделю  

 
УМК по предмету.  Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 

классы»: учебник для учащихся образовательных организаций/ Н,.Ф. 
Виноградова, Д.В. Смирнов , Л.В. Сидоренко и др. -2-е изд.  испр. и дораб..-

М.: Вентана-Граф, 2015.-160 с.: ил. 
 

Учебник включен в федеральный перечень 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности 7 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н,.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова , соответствующей Федеральному компоненту  
Государственного  стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации                            
(7-9  класса авторы  Н,.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, М.: Вентана –Граф , 

2014.-48 с. 
 

Описание места учебного предмета 
Для изучения учебного предмета «ОБЖ»  в 7  классе в МБОУ СОШ № 22 в 

2017-2018 учебном году определено 0,5 часа  часа в неделю  
 

УМК по предмету.  Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 
классы»: учебник для учащихся образовательных организаций/ Н,.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов , Л.В. Сидоренко и др./..-М.: Вентана-Граф, 
2017.- 272 с.: ил. 
 

Учебник включен в федеральный перечень 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности 8 класс  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  
А.Т. Смирнова, соответствующей Федеральному компоненту  

Государственного  стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации ( программа по 

Основам безопасности жизнедеятельности для  5-11  классов» (основная 

школа, средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О,  М.: Просвещение, 2009 ,) 

 

Описание места учебного предмета 
Для изучения учебного предмета «Химия»  в 8 классе в МБОУ СОШ № 22 в 
2017-2018 учебном году определено 1 часа в неделю  

 
УМК по предмету.  Учебник  « Основы безопасности жизнедеятельности, 8 

кл: учебник для образовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников; под общ. ред  А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук. Образование, изд-

во «Просвещение».- 5-е изд.-М.: Просвещение, 2014.-224 с., ил. 
 


